МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2020

№ 1049

Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство и
озеленение территории города
Ярославля» на 2021–2023 годы
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, постановлением мэрии города Ярославля от 12.09.2013 № 2107 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Ярославля»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство
территории города Ярославля» на 2021–2023 годы (приложение).

и

озеленение

2. Финансирование муниципальной программы «Благоустройство и озеленение
территории города Ярославля» на 2021–2023 годы осуществлять в пределах средств,
предусмотренных в бюджете города Ярославля на соответствующий период.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков

Приложение
постановлению мэрии
от 27.10.2020 № 1049
Муниципальная программа
«Благоустройство и озеленение территории города Ярославля»
на 2021–2023 годы
1. Паспорт муниципальной программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля

Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля;
территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля;
территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля;
территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля;
МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля;
МКУ «Служба городских кладбищ» города Ярославля;
МБУ «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» города Ярославля
Цель
Обеспечение уровня благоустройства, озеленения и санитарного порядка в целях создания благоприятных условий
муниципальной для проживания в городе
программы
Задача
Задача 1 «Совершенствование городской планировочной структуры и улучшение качества городской среды»
Стратегии
направления «Пространственное развитие» раздела 2.3 «Задачи и ключевые механизмы их реализации»
социальноэкономического
развития
города
Ярославля,
которой
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соответствует
цель
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы
Основные
целевые
индикаторы
(показатели)
муниципальной
программы

Сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

1. Обеспечение бесперебойной работы освещения в городе.
2. Приведение территорий и объектов благоустройства в нормативное состояние.
3. Обеспечение санитарного содержания территорий города
1. Площадь содержания объектов озеленения, в том числе площадь городских пляжей.
2. Площадь содержания городских лесов.
3. Площадь цветочного оформления города.
4. Количество урн, установленных на озелененных территориях.
5. Количество осветительных устройств, находящихся на содержании в сети уличного освещения.
6. Общий объем потребления электрической энергии по уличному освещению.
7. Доля территорий, не вошедших в титульные списки объектов зеленого хозяйства, на которых выполнены
мероприятия по содержанию.
8. Количество памятников-монументов «Вечный огонь», на которых организованы работы по содержанию.
9. Количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений.
10. Количество спиленных деревьев на титульных объектах зеленого хозяйства
2021–2023 годы

Наименование источника

Финансовые ресурсы, в
т.ч.:

Финансирование (тыс. руб.)
Всего

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1 145 258,52

382 336,64

381 636,18

381 285,70

3

средства федерального
бюджета

380,70

137,70

243,00

0

средства областного
бюджета

146,12

56,24

89,88

0

1 144 731,70

382 142,70

381 303,30

381 285,70

средства городского
бюджета

Ожидаемые
Повышение уровня благоустроенности территорий города, необходимого для комфортной жизнедеятельности
конечные
горожан
результаты
реализации
муниципальной
программы
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2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере благоустройства
территории города Ярославля, анализ причин возникновения проблем и описание
основных возможных рисков реализации муниципальной программы
Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени
благоустроенности территории, от площади озеленения. Анализ благоустроенности
территории города Ярославля показал, что, несмотря на исполнение муниципальной
программы «Благоустройство и озеленение территории города Ярославля» на
2015–2020 годы, для дальнейшего повышения уровня благоустройства города требуется
постоянная работа по обеспечению населения комфортными условиями для проживания.
Важной составляющей благоустройства территорий города Ярославля является
озеленение. В стратегических документах города Ярославля поставлена задача – вернуть
городу Ярославлю статус одного из самых чистых и зеленых городов центральной России.
В 2020 году МБУ «Горзеленхозстрой» города Ярославля в рамках муниципального
задания выполняет работы по содержанию 3459,65 тыс. м2 объектов озеленения общего
пользования города Ярославля, в том числе парков, садов, скверов, бульваров, массивов,
санитарно-защитных зон, зеленых насаждений на улицах города.
Озелененные территории относятся к трем категориям:
- общего пользования (сады, парки, скверы, бульвары, городские леса, городские
массивы и т.д.);
- ограниченного пользования (зеленые массивы жилых кварталов, предприятий,
организаций и учреждений);
- специализированного
назначения
(питомники,
санитарно-защитные
и
водоохранные насаждения и т.д.).
Цветники являются одним из основных средств декоративного оформления
площадей, подходов к общественным зданиям, входов на объекты озеленения, а также
самих объектов ландшафтной архитектуры – садов, бульваров, парков, площадей.
Создание цветников и уход за ними – сложный и кропотливый процесс, включающий в
себя выращивание рассады, разбивку и посадку. В 2020 году площадь цветников,
расположенных на объектах зеленого хозяйства, составляет 6755,50 тыс. м2.
В целях содержания объектов озеленения необходимо:
- обеспечивать уход за зелеными насаждениями;
- обеспечивать снос аварийных, старовозрастных, больных, потерявших
декоративную ценность зеленых насаждений, вырезку сухих и поломанных ветвей, а также
ветвей, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного
движения; проводить санитарную, омолаживающую или формовочную обрезку крон
деревьев и обрезку кустарников;
- поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, не допускать их
засорения бытовыми, строительными и промышленными отходами;
- проводить поливку и скашивание газонов, обрезку краев газонов вдоль дорог,
тротуаров, дорожек, площадок в соответствии с профилем данного газона, а также
восстанавливать поврежденные или вытоптанные участки газонов.
На территории города Ярославля располагается 5 участков городских лесов:
Тверицкий бор, Смоленский бор, городской лес в районе ул. Новые Куксенки, городской
лес в районе ул. Брикетной и Яковлевского переулка, а также городской лес в районе
Костромского шоссе. Общая площадь лесов Ярославля составляет 2905,97 тыс. м2. Работы
по содержанию городских лесов определены Лесным кодексом Российской Федерации и
включают санитарно-оздоровительные и противопожарные мероприятия по вырубке
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погибших и поврежденных лесных насаждений, очистке лесов от случайного мусора,
ликвидации несанкционированных свалок, устройству минерализованных полос,
локализации и ликвидации вредных организмов.
В городе Ярославле в качестве мест массового отдыха на водных объектах общего
пользования в соответствии с постановлением мэра города Ярославля от 12.05.2009
№ 1234 «Об установлении мест для массового отдыха людей (городских пляжей) на
водных объектах в городе Ярославле на период купального сезона» в городе Ярославле
установлены места для массового отдыха – городские пляжи: Центральный пляж на
Которосльной набережной, Заволжский пляж на Тверицкой набережной, Дзержинский
пляж на 1-й Норской набережной.
В целях обеспечения благоприятных условий для отдыха граждан в городе
реализуется ряд мероприятий по обеспечению эксплуатации городских пляжей:
водолазное обследование дна акватории пляжей, механическая очистка и дискование
песчаной зоны, сбор и вывоз бытовых отходов и случайного мусора, ремонт элементов
благоустройства, взятие проб и анализ биохимического состояния воды и песка.
Наружное освещение также является одним из важных элементов благоустройства
территории города. Его неудовлетворительное состояние оказывает отрицательное
влияние на условия проживания жителей. Отсутствие нормальной освещенности улиц
отрицательно влияет на условия жизни населения города, способствует ухудшению
криминогенной обстановки в городе, снижению безопасности дорожного движения. На
территории города установлены осветительные устройства в количестве 30655 штук. В
целях повышения качества и обеспечения бесперебойной работы линий уличного
освещения производится замена оборудования на более современное, отвечающее
последним требованиям к системам электроснабжения.
Одной из проблем благоустройства является порча элементов благоустройства,
образование несанкционированных свалок мусора. Благодаря работе средств массовой
информации и социальной рекламе, пропагандирующих бережное отношение к
компонентам городской среды, количество случаев вандализма, а также случаев
несанкционированного складирования бытовых отходов снижается. Для дальнейшего
снижения таких случаев необходимо своевременно производить ремонт объектов
внешнего благоустройства, работы по установке урн и сбору случайного мусора.
В настоящее время требует решения вопрос о благоустройстве территорий,
поддержания военно-мемориальных объектов в состоянии, достойном памяти погибших
при защите Отечества. На территории города имеются воинские захоронения, которые
требуют восстановления (ремонта, реставрации, благоустройства).
Решение выявленных проблем требует комплексного, системного подхода.
Реализация муниципальной программы позволит упорядочить систему организации и
выполнения мероприятий по благоустройству, получить положительный эффект и,
следовательно, повысить качество жизни населения.
Необходимость решения проблемы комплексного благоустройства территории
города программно-целевым методом обусловлена следующими объективными
причинами:
- наличием единого и неразрывного объекта благоустройства (территории
муниципального образования города Ярославля);
- необходимостью выполнения всего объема работ по благоустройству территории
города в условиях ограниченности финансовых ресурсов.
Таким образом, именно программно-целевой метод в качестве основы управления
комплексным благоустройством является наиболее предпочтительным инструментом
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реализации полномочий по благоустройству территории города Ярославля.
Повышение уровня благоустройства территории города Ярославля стимулирует
позитивные тенденции в социально-экономическом развитии города, как следствие –
повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной
территории.
Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в
сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без
реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории города
Ярославля нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала города, а
также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности горожан.
При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, связанные со
следующими основными факторами:
- существенным изменением мероприятий и недофинансированием муниципальной
программы;
- изменением принципов и механизмов в части финансирования мероприятий
муниципальной программы.
Минимизация влияния указанных рисков на реализацию муниципальной программы
потребует формирования и поддержания в актуальном состоянии процессов планирования,
исполнения, мониторинга, контроля и ресурсного обеспечения программной деятельности
в сфере благоустройства и озеленения территории города.
3. Приоритеты и цели деятельности мэрии города Ярославля
в сфере благоустройства территории города Ярославля
Приоритетами деятельности мэрии города Ярославля в части благоустройства и
озеленения территорий города Ярославля являются создание благоприятных условий для
жизни и отдыха граждан, повышение привлекательности города.
Целями деятельности мэрии города Ярославля являются:
- обеспечение работы линий уличного освещения;
- организация содержания объектов озеленения, городских пляжей, городских лесов,
элементов внешнего благоустройства;
- поддержание объектов внешнего благоустройства в нормативном состоянии;
- обустройство и восстановление воинских захоронений.
4. Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития
в сфере благоустройства территории города Ярославля
и планируемые показатели по итогам реализации
муниципальной программы
Цель муниципальной программы: обеспечение уровня благоустройства, озеленения
и санитарного порядка в целях создания благоприятных условий для проживания в городе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение бесперебойной работы освещения в городе.
- приведение территорий и объектов благоустройства в нормативное состояние.
- обеспечение санитарного содержания территорий города.
Планируемыми показателями по итогам реализации муниципальной программы
будут являться:
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- количество осветительных устройств, находящихся на содержании в сети уличного
освещения, увеличится до 31000 ед.;
- общий объем потребления электрической энергии по уличному освещению
составит 27850000 кВт*ч.;
- площадь содержания объектов озеленения, в том числе площадь городских пляжей,
составит 3459,65 тыс. м2;
- площадь содержания городских лесов составит 2905,97 тыс. м2;
- площадь цветочного оформления города составит 6755,50 тыс. м2;
- количество урн, установленных на озелененных территориях, составит 875 шт.;
- доля территорий, не вошедших в титульные списки территорий объектов зеленого
хозяйства, на которых выполнены мероприятия по содержанию, составит 100%;
- количество памятников-монументов «Вечный огонь», на которых организованы
работы по содержанию, составит 1 шт.;
- количество обустроенных и восстановленных воинских захоронений увеличится
на 3 шт.;
- количество спиленных деревьев на титульных объектах зеленого хозяйства
составит 4771 шт.
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,
характеризующих состояние уровня и качества жизни населения
Успешное выполнение задач по содержанию, уборке и озеленению территории,
уличному освещению позволяет улучшить условия проживания и жизнедеятельности
горожан, повысить благоустроенность города.
6. Сроки реализации мероприятий муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы: 2021–2023 годы. Выделение
контрольных этапов не предполагается.
7. Перечень основных целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Перечень основных целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы
сформирован в соответствии с целью и задачами муниципальной программы с учетом
основных направлений и запланированных мероприятий. Сведения об основных целевых
индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях отражены в
таблице 1.
8. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов отражены в таблице 2.
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9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы на весь период ее реализации
составляет – 1 145 258,52 тыс. руб., из них: средства городского бюджета –
1 144 731,70 тыс. руб., средства областного бюджета – 146,12 тыс. руб., средства
федерального бюджета – 380,70 тыс. руб. Подробное описание ресурсного обеспечения
муниципальной программы с разбивкой по годам и в разрезе всех видов источников
финансовых средств отражено в таблицах 3 и 4 к муниципальной программе.
Муниципальные учреждения в рамках реализации муниципальной программы
выполняют муниципальные услуги (работы), утверждаемые муниципальными заданиями
(устанавливаются ежегодно на финансовый год). Значения показателей объемов услуг
(работ) и расходы на их выполнение приведены в таблице 5.
На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены средства
областного и федерального бюджета в соответствии со следующими постановлениями:
- постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 № 1036 «Об
утверждении федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при
защите Отечества на 2019–2024 годы»;
- постановление Правительства Ярославской области от 30.03.2016 № 329-п «Об
утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание и допризывная
подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской
области» на 2016–2021 годы.
10. Порядок оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с
приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Ярославля, утвержденному постановлением мэрии
города Ярославля от 12.09.2013 № 2107.
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Таблица 1

Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях
№
п/п

1.

2.

Наименование целевого индикатора
(показателя)
Количество осветительных устройств,
находящихся на содержании в сети
уличного освещения
Общий объем потребления
электрической энергии по уличному
освещению

Единица
измерения

Значения показателей
2020 год
(базовый)
Задача 1

2021 год

2022 год

2023 год

ед.

30655

31000

31000

31000

кВт*ч

31443005

27850000

27850000

27850000

Задача 2
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Площадь содержания объектов
озеленения, в т.ч. площадь городских
пляжей
Площадь содержания городских лесов
Площадь цветочного оформления города
Количество урн, установленных на
озелененных территориях
Количество памятников-монументов
«Вечный огонь», на которых
организованы работы по содержанию
Доля территорий, не вошедших в
титульные списки территорий объектов
зеленого хозяйства, на которых
выполнены мероприятия по содержанию

тыс. м2

3459,65

3459,65

3459,65

3459,65

тыс. м2
тыс. м2

2905,97
6755,50

2905,97
6755,50

2905,97
6755,50

2905,97
6755,50

шт.

875

875

875

875

шт.

0

1

1

1

100

100

100

%

100
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Задача 3
9.
10.

Количество обустроенных и
восстановленных воинских захоронений
Количество спиленных деревьев на
титульных объектах зеленого хозяйства

шт.

0

1

2

0

шт.

1028

1595

1588

1588

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (далее – Методика) устанавливает
порядок расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:
индикатор 1 определяется на основании фактического наличия осветительных устройств в сети уличного освещения
(увеличение за счет приемки в муниципальную собственность дополнительных осветительных приборов (бесхозяйное имущество и
вновь построенное);
индикатор 2 определяется на основании показаний приборов учета электрической энергии;
индикаторы 3–6 определяются на основании титульных списков объектов зеленого хозяйства города Ярославля в соответствии с
муниципальным заданием, утвержденным приказом директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
индикаторы 7, 9, 10 определяются на основании выявленной необходимости и приоритетности;
индикатор 8 определяется на основании данных территориальных администраций мэрии города Ярославля и рассчитывается по
формуле:
Дтер. = Sфакт / Sплан x 100%, где:
Дтер. – доля территорий, не вошедших в титульные списки объектов зеленого хозяйства, на которых выполнены мероприятия по
содержанию;
Sфакт – площадь территорий, не вошедших в титульные списки объектов зеленого хозяйства, на которых выполнены
мероприятия по содержанию (фактическое значение);
Sплан – площадь территорий, не вошедших в титульные списки объектов зеленого хозяйства, на которых запланированы
мероприятия по содержанию (плановое значение).
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Таблица 2
Перечень мероприятий муниципальной программы
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
мероприятия
Обеспечение наружного
освещения

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

ДГХ мэрии города
Ярославля,
МКУ «Агентство по
муниципальному заказу
ЖКХ» города Ярославля
Обеспечение поставки
ДГХ мэрии города
электроэнергии для нужд Ярославля,
наружного освещения
МКУ «Агентство по
муниципальному заказу
ЖКХ» города Ярославля
Содержание и
ДГХ мэрии города
благоустройство объектов Ярославля,
озеленения, элементов
МБУ «Городское садововнешнего благоустройства парковое хозяйство и
зеленое строительство»
города Ярославля

Срок
начала окончания
реализации реализации

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)
Создание благоприятных
условий для отдыха и
проживания горожан

Взаимосвязь с
показателями
муниципальной
программы
Индикатор 1
таблицы 1

Индикатор 2
таблицы 1

2021 г.

2023 г.

2021 г.

2023 г.

Создание благоприятных
условий для отдыха и
проживания горожан

2021 г.

2023 г.

Улучшение экологической
Индикаторы 3–6, 10
обстановки и создание
таблицы 1
среды, комфортной для
проживания жителей города,
совершенствование
эстетического состояния
городских территорий,
улучшение качества
существующих зеленых зон,
обеспечение комфортных и
безопасных условий отдыха
граждан на водных объектах
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4.

Поддержание объектов
внешнего
благоустройства в
нормативном состоянии

5.

Содержание и
благоустройство
территорий, не вошедших
в титульные списки
объектов зеленого
хозяйства

6.

Обустройство и
восстановление
воинских захоронений

ДГХ мэрии города
Ярославля,
МКУ «Агентство по
муниципальному заказу
ЖКХ» города Ярославля
ТА мэрии города
Ярославля

2021 г.

2023 г.

Улучшение технического
состояния и степени
благоустройства объектов
внешнего благоустройства

Индикатор 7
таблицы 1

2021 г.

2023 г.

Индикатор 8
таблицы 1

ДГХ мэрии города
Ярославля, МКУ «Служба
городских кладбищ»
города Ярославля

2021 г.

2022 г.

Улучшение экологической
обстановки и создание
среды, комфортной для
проживания жителей города,
совершенствование
эстетического состояния
городских территорий,
улучшение качества
существующих зеленых зон
Повышение уровня
обустройства территории
города

Индикатор 9
таблицы 1

Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского бюджета
Статус

Наименование
муниципальной
программы
Муниципальная «Благоустройство
программа
и озеленение
территории
города
Ярославля» на

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
всего

Код бюджетной
классификации
ГРБС
х

2021 год
382 142,70

2022 год
381 303,30

2023 год
381 285,70

Ответственный
исполнитель: ДГХ
мэрии города
Ярославля

805

379 356,90

379 059,60

379 042,00
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Расходы (тыс. руб.)

2021–2023 годы

Соисполнитель 1:
территориальная
администрация
Дзержинского
района мэрии
города Ярославля
Соисполнитель 2:
территориальная
администрация
Заволжского района
мэрии города
Ярославля
Соисполнитель 3:
территориальная
администрация
Кировского и
Ленинского районов
мэрии города
Ярославля
Соисполнитель 4:
территориальная
администрация
Красноперекопского
и Фрунзенского
районов мэрии
города Ярославля

818

1 000,10

820,20

820,20

819

711,40

715,50

715,50

820

250,90

48,60

48,60

823

823,40

659,40

659,40
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Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и городского бюджетов на
реализацию цели муниципальной программы

Статус

Наименование
муниципальной
программы, мероприятия

Муниципальная «Благоустройство и
программа
озеленение территории
города Ярославля» на
2021–2023 годы

Мероприятие 1 Обеспечение наружного
освещения

Мероприятие 2 Обеспечение поставки
электроэнергии для нужд
наружного освещения

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.
всего

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1 145 285,52

382 336,64

381 636,18

381 285,70

федеральный бюджет

380,70

137,70

243,00

0

областной бюджет

146,12

56,24

89,88

0

городской бюджет

1 144 731,70

382 142,70

381 303,30

381 285,70

79 800,00

26 600,00

26 600,00

26 600,00

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

городской бюджет

79 800,00

26 600,00

26 600,00

26 600,00

всего

806 692,80

268 897,60

268 897,60

268 897,60

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

всего

всего

15

городской бюджет

806 692,80

268 897,60

268 897,60

268 897,60

249 363,00

83 337,80

83 012,60

83 012,60

0

0

0

0

0

0

0

0

249 363,00

83 337,80

83 012,60

83 012,60

1 574,80

511,20

531,80

531,80

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

городской бюджет

1 574,80

511,20

531,80

531,80

Мероприятие 5 Содержание и
благоустройство
территорий, не вошедших
в титульные списки
объектов зеленого
хозяйства

всего

7 273,20

2 785,80

2 243,70

2 243,70

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

городской бюджет

7 273,20

2 785,80

2 243,70

2 243,70

Мероприятие 6 Обустройство и
восстановление воинских
захоронений

всего

554,72

204,24

350,48

0

федеральный бюджет

380,70

137,70

243,00

0

областной бюджет

146,12

56,24

89,88

0

городской бюджет

27,90

10,30

17,60

0

Мероприятие 3 Содержание и
всего
благоустройство объектов
федеральный бюджет
озеленения, элементов
внешнего благоустройства областной бюджет
городской бюджет
Мероприятие 4 Поддержание объектов
всего
внешнего благоустройства
в нормативном состоянии федеральный бюджет
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Таблица 5
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе
Наименование
муниципальной
услуги (работы),
показателя объема
услуги (работы)

Ед.
изм.

Значение показателя объема услуги (работы)
2020 г.
(базовый)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

ВСЕГО

Расходы городского бюджета на оказание
муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2020 г.
(базовый)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

53092,20

83337,80

83012,60

83012,60

Сведения о выполненных муниципальных работах
1. Предупреждение
возникновения и
распространения
лесных пожаров,
включая территории
особо охраняемых
природных
территорий
Показатель объема
работы: количество
стендов и других
знаков
2. Локализация и
ликвидация очагов
вредных организмов
Показатель объема
работы: площадь
городских лесов

шт.

тыс.м2

х

х

х

х

30,10

30,10

30,10

30,10

10

11

11

11

х

х

х

х

х

х

х

х

701,40

701,40

701,40

701,40

2905,97

2905,97

2905,97

2905,97

х

х

х

х
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3. Уборка территории
и аналогичная
деятельность
Показатель объема
работы: количество
объектов (урн)
4. Организация
благоустройства и
озеленения
Показатель объема
работы: площадь
территории
озеленения

шт.

тыс.м2

х

х

х

х

3000,00

6000,00

6000,00

6000,00

875

875

875

875

х

х

х

х

х

х

х

х

49360,70

76606,30

76281,10

76281,10

3466,40

3466,40

3466,40

3466,40

х

х

х

х

Используемые сокращения:
ДГХ мэрии города Ярославля – департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля;
ТА – территориальная администрация.
_____________________
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